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 Расписание зачетов  

 1 курс, специальность 43.02.10 Туризм  

 летняя сессия с 01.06.2020 по 06.06.2020  

Дата День недели Время  Группа 38-02Т192 Ауд. 

03.06.2020 среда 14-50 Иностранный язык (английский)  

(контрольная работа)                   

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

Т.П.Эйхман 

ауд.317     

уч.к.1 

03.06.2020 среда 16-30 Технология и организация туроператорской 

деятельности        
(контрольная работа)                                                                         

преподаватель, имеющий ученую степень, к.и.н. 

Е.А.Панишев          

ауд.234     

уч.к.1 

04.06.2020 четверг 14-50 Технология продаж и продвижения 

турпродукта (контрольная работа)     

преподаватель, имеющий ученую степень, к.ф.н. 

Э.Ш.Дементьева  

ауд.320     

уч.к.1 

04.06.2020 четверг 16-30 Физическая культура (зачет)                                                               

преподаватель высшей квалификационной 

категории А.Ю.Новоселова 

СОК№ 

1 

05.06.2020 пятница 14-50 Основы конфликтологии. Психология 

делового общения            
 (комплексный зачет)                                                                           

преподаватель З.М.Рябикова; преподаватель, 

имеющий ученую степень, к.пс.н. Г.М.Ложкова 

ауд.208     

уч.к.5 

05.06.2020 пятница 16-30 Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

(зачет)                                                                                 

преподаватель высшей квалификационной 

категории А.Х.Абайдуллина  

ауд.204      

уч.к.1 

06.06.2020 суббота 09-40 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации (английский) 

(контрольная работа)                                                        

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

Т.П.Эйхман 

ауд.317     

уч.к.1 

06.06.2020 суббота 11-30 

Организация туристской индустрии. 

Технология и организация сопровождения 

туристов. География туризма  

(комплексный зачет)         

  преподаватель, имеющий ученую степень, к.э.н. 

Н.В.Першина; преподаватель, имеющий ученую 

степень, к.ф.н. Г.М.Талипова; преподаватель 

Н.Ю.Каюкова 

ауд.314     

уч.к.1 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 
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Расписание зачетов 
2 курс, специальность 43.02.10 Туризм  

летняя сессия с 04.05.2020 по 09.05.2020 

Дата День 

недели 

Время  Группа 16Т182 Ауд. 

06.05.2020 среда 14-50 Маркетинговые технологии в туризме. Технология 

и организация туроператорской деятельности  

(комплексный дифференцированный зачет) 

преподаватель С.И.Морозов; преподаватель, имеющий 

ученую степень, к.и.н. Е.А.Панишев 

ауд.234 

уч.к.1 

07.05.2020 четверг 14-50 Миграционное законодательство. Технология и 

организация сопровождения туристов. 

Организация досуга туристов  

(комплексный дифференцированный зачет) 

преподаватель первой квалификационной категории 

Г.Н.Шестаков; преподаватель, имеющий ученую 

степень, к.фил.н. Г.М.Талипова; преподаватель, 

имеющий ученую степень, к.фил.н. Э.Ш.Дементьева 

ауд.314 

уч.к.1 

07.05.2020 четверг 16-30 Физическая культура  

(дифференцированный зачет) 

преподаватель высшей квалификационной категории 

А.Ю.Новоселова 

СОК 

№1 

08.05.2020 пятница 16-30 Управление деятельностью функционального 

подразделения. Современная оргтехника и 

организация делопроизводства. Документооборот в 

туриндустрии  

(комплексный дифференцированный зачет) 

преподаватель, имеющий ученую степень, к.экон.н. 

Н.В.Першина; преподаватель, имеющий ученую 

степень, к.фил.н. Э.Ш.Дементьева; преподаватель, 

имеющий ученую степень, к.фил.н. Г.М.Талипова 

ауд.314 

уч.к.1 

08.05.2020 пятница 18-10 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации. Деловой иностранный язык 

(комплексный дифференцированный зачет) 

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

Т.П.Эйхман; преподаватель, имеющий ученую 

степень, к.фил.н. Э.Ш.Дементьева 

ауд.317 

уч.к.1 

 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 

 


